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«Праздник на берегах Невы!»
5 490 рублей / чел!
3 дня / 2 ночи

Маршрут: обзорная экскурсия «Столица Российской Империи» + пешеходная
экскурсия по территории Петропавловской крепости + авторская пешеходная
экскурсия «истории Невской перспективы» + посещение Казанского собора +
экскурсия по Дворцовой площади + трассовая экскурсия «Ожерелье парадных
резиденций Финского залива» + экскурсия в Большой Императорский дворец + минипрогулка по Нижнему парку Петергофа.

1
день

Прибытие в Санкт-Петербург. Самостоятельное прибытие в гостиницу.
По желанию и за доп. плату: трансфер вокзал / аэропорт – гостиница.
Начало экскурсионной программы в 13:00

пт

Обзорная экскурсия «Столица Российской Империи». Во время экскурсии Вы
познакомитесь с историей города, увидите основные достопримечательности
парадного Петербурга: Дворцовую площадь, Невский проспект, Адмиралтейство,
Исаакиевский собор, Университетскую набережную, Петропавловскую крепость,
Смольный собор, а также полюбуетесь водными артериями и прекрасными
панорамами Санкт-Петербурга.
Остановка у знаменитого крейсера Аврора! Экскурсовод обязательно расскажет
Вам о его удивительной истории, а также у Вас будет время сделать замечательные
фотографии на долгую память.
Работа транспорта: 3 часа
Пешеходная экскурсия по территории Петропавловской крепости - первой
постройки на берегах Невы, которая за более чем 300 – летнюю историю СанктПетербурга сохранила свой первоначальный вид. Дух Петровского Петербурга до
сих пор остаѐтся в её станах. Вы увидите: Иоанновский мост, равелины, Петровские
ворота, Инженерный дом, цейхгауз, памятник Петру I, Петропавловский собор
(внешний осмотр), Ботный домик, Соборную площадь, Монетный двор, Невские
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ворота.
Дополнительно предлагаем: Собор Петра и Павла и тюрьма Трубецкого бастиона.
Стоимость – 300 руб / шк, 550 руб / взр

Свободное время в центре города.

2
день
сб

Завтрак «Шведский стол» в гостинице.
Отправление на экскурсию на общественном транспорте.
Авторская пешеходная экскурсия «истории Невской перспективы». Экскурсовод
расскажет Вам о Невском проспекте – главной магистрали Северной столицы. Вы увидите:
Аничков мост, Аничков дворец, площадь Островского, Александринский театр, памятник
Екатерине II, Малую Садовую улицу, особняк Елисеевых, памятники кошке Василисе и коту
Елисею, памятник Петербургскому фотографу, библиотеку Салтыкова-Щедрина, Большой
Гостиный двор, Армянскую апостольскую церковь, Думскую улицу, площадь Искусств,
памятник А.С. Пушкину, Русский музей, арт-кафе «Бродячая собака», Римско-католическую
церковь св. Екатерины, Дом Зингера, Малую и Большую Конюшенные улицы,
Строгановский дворец, кондитерскую С. Вольфа и Т. Беранже, р. Мойка, Адмиралтейство.
Посещение Казанского собора – уникального памятника Отечественной войны, образец
стиля классицизм, построенного по проекту архитектора А.Н. Воронихина. В нем
похоронен князь М. И. Кутузов – герой войны 1812 года. В соборе находится икона
Казанской Божьей Матери, кусочек пояса Богородицы, копия Туринской плащаницы и
частица креста, на котором был распят Иисус Христос. Собор является кафедральным.
Экскурсия по Дворцовой площади – сердцу Петербурга! Зимний дворец,
Александровская колонна, здание Малого Эрмитажа, Главный Штаб и Министерство
иностранных дел, Адмиралтейство, Капелла.
Свободное время в центре города.

Пешеходный день
Дополнительно предлагаем:
Посещение интерактивной выставки «Петровская акватория». Если Вы хотите увидеть
город таким, каким он был при Петре I и Екатерине II, то эта экскурсия для Вас!
«Петровская акватория» состоит из различных отделов, иллюстрирующих город и
пригороды (Петергоф, Кронштадт, Ораниенбаум). Все предметы (дома, фонтаны, деревья,
кареты, люди) сделаны в мельчайших подробностях и так, что Вы точно сможете все
рассмотреть! А интерактивности этому действу придает смена дня и ночи,
самопередвигающиеся кареты, игры игрушечных людей на природе, работающие
фонтаны и корабли, плавающие по Неве. Стоимость – 250 руб / шк, 450 руб / взр

3
день
вс

Завтрак «Шведский стол» в гостинице. Освобождение номеров. Выезд из гостиницы с
вещами.
Отправление на пригородную экскурсию в Петергоф.
Трассовая экскурсия «Ожерелье парадных резиденций Финского залива»: Стрельна,
Константиновский дворец, путевой дворец Петра I, Александрия, дворец «Коттедж»,
Петропавловский собор Петергофа, Ольгины пруды.
Экскурсия в Большой Императорский дворец. Величественный и изысканный, Большой
Петергофский дворец, чей фасад протянулся вдоль террасы почти на 300 метров, занимает
доминирующее положение в композиции петергофского ансамбля, связывая в единое
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художественное целое Верхний сад и Нижний парк. Сформировавшийся в результате всех
перестроек архитектурный облик Большого дворца несет на себе отчетливые следы
различных художественных вкусов и стилей, но талант и профессиональное уважение друг
к другу позволили архитекторам разных эпох создать законченное произведение. Большой
Петергофский дворец долгое время был центром светской жизни. Здесь проходили
праздники, приемы, балы и маскарады, на которые приглашалось до трех тысяч гостей.
А также вас ожидает незабываемая мини-прогулка по Нижнему парку Петергофа, во
время которой Вы обязательно увидите Большой Каскад, Фонтан «Самсон», Воронихинские
колоннады, итальянский и французский фонтаны и др.
Возвращение в город. Ориентировочное время окончания программы – 15:00.
Трансфер на Витебский и Московские вокзалы. За доп. плату – трансфер на Ладожский
вокзал / в аэропорт Пулково.

Работа транспорта: 5 часов
Фирма оставляет за собой право менять очередность экскурсий, а также замену их на равноценные по независящим от нее причинам.

Стоимость тура на 1 туриста в российских рублях:
Даты тура:

Рекомендуем размещение
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ!

½ DBL /
Twin

доплата
за SGL

ребенок
до 18 лет

доп. сутки за
двухместный
номер

22-24.02.2019
08-10.03.2019

Гостиница Бристоль 3*+, номера
категории «Стандарт».

5490

1000

4 790

2 500

*Внимание! Гостиница взимает плату за регистрацию граждан Республики Беларусь и иностранных
государств. Стоимость единовременного регистрационного сбора – 300 росс. рублей.
В стоимость тура входит: проживание в гостинице (2 ночи), 2 завтрака «Шведский стол»,
экскурсионное обслуживание, включая входные билеты в музеи, транспортное обслуживание (по
программе), работа гида (3 дня), налоги.
* за исключением дополнительных услуг (доплата за SGL, доп. ночь в отеле, дополнительные музеи)

Гостиница Бристоль 3*+ является одной из лучших трехзвездочных гостиниц Санкт-Петербурга. Она
расположена в историческом центре города, в 7 минутах пешком от ст. м. «Обводный канал».
Уютные номера гостиницы, оборудованные всем необходимым, сделают пребывание Ваших туристов
в Петербурге максимально комфортным! А вкусные и разнообразные завтраки по системе
«Шведский стол» в стильных ресторанах отеля позволят получить заряд бодрости на насыщенные
экскурсиями дни!

